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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
для обучающихся 15 - 18 лет «Интенсив 10-11 за год» (далее – Программа)
является конвергентной, в которой органично взаимосвязаны техническая,
естественно-научная и социально-гуманитарная направленности.

Программа представляет собой открытую гибкую интегративную модель,
нацеленную на внедрение передовых педагогических подходов и современных
образовательных технологий в условиях онлайн-среды с учетом лучших
отечественных педагогических традиций и успешного мирового
образовательного опыта.

1.1.1. Актуальность

В настоящее время основное назначение образования заключается в
подготовке ребенка к жизни и активной самореализации в условиях постоянно
меняющегося мира. И необходимость появления Программы возникла в связи с
тем, что для многих учащихся серьёзной проблемой является разрыв между
требованиями работодателей, приемных комиссий вузов (российских и
зарубежных) и реальными возможностями выпускников большинства школ,
который ставит перед молодыми людьми трудно преодолимый барьер на пути к
выбранной профессии.

Ближе к старшей школе обучающиеся начинают предпринимать
серьезные шаги не только в личностном, но и в профессиональном
самоопределении, глубже погружаться в выбранную специальность. Среди тех,
кто достаточно рано определился с выбором, растет запрос на ускоренное
изучение программы старших классов школы для более раннего карьерного
старта, помощи в адаптации к самостоятельной жизни в обществе и раскрытия
своего потенциала в конкретной области. В связи с этим важной задачей
дополнительного образования оказывается создание условий для
профессионального самоопределения и предложение эффективных
инструментов поддержки обучающихся, которые к окончанию 9 класса готовы
принимать осознанные, ответственные и мотивированные решения, связанные
с их карьерным и образовательным треком.

Актуальность предлагаемой дополнительной общеразвивающей
программы связана, прежде всего, с трансформацией сложившейся системы
образования и ее переходом на новый уровень образовательной экосистемы,
которая включает в себя множество разнообразных структурных элементов и
форматов. Программа подлежит ежегодному обновлению с учетом развития
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
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Дополнительная общеобразовательная программа «Интенсив 10-11 за
год» разработана на основе ряда нормативных документов, определяющих
правовые позиции и стратегические перспективы развития дополнительного
образования в Российской Федерации:

● Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
(ред. от 01.01.2022);

● Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р);

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021
№62296

● Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" в
редакции от 30.09.2020 г.;

● Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816
"Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ";

● Методические рекомендации Минобрнауки России по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы) от 18.11.2015 г. № 09-3242;

● Положение «Об организации и осуществлении образовательной
деятельности по программам дополнительного образования».

1.1.2. Отличительные особенности и новизна программы

Настоящая Программа представляет собой оригинальную
педагогическую разработку, отвечающую запросам настоящего времени и
перспективных стратегий развития образования, связанным с развитием
качественного онлайн-образования и созданием возможностей для
индивидуализации обучения. Она создана на основе педагогического опыта ее
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авторов, не дублирует содержание других программ и не нарушает авторских
прав их составителей.

Изучение курсов, включённых в состав Программы, позволит получить
комплексное представление о современном состоянии математики (алгебры и
геометрии), информатики, биологии, физики и астрономии, химии, истории,
обществознания, географии, филологии (русского языка и литературы) и
лингвистики (английского языка), приобрести знания и навыки, необходимые
для успешного (то есть на оценку не ниже “удовлетворительной”) прохождения
аттестации по основной образовательной программе, в том числе обязательной
части ГИА.

Новизна программы заключается в индивидуально-ориентированном
подходе к онлайн-обучению, формировании учебной самостоятельности и
целенаправленной подготовки обучающихся к успешному прохождению
аттестации. Блочно-модульная организация содержания продиктована целями
достижения максимальной реализации возможностей для персонализации
образовательного процесса обучающихся с учетом гибкого планирования их
времени и индивидуальных приоритетов и особенностей.

Платформа Фоксфорда представляет собой уникальную цифровую
среду, которая позволяет организовать образовательный процесс дистанционно
и предоставляет возможность комбинировать разные форматы получения
знаний и выполнять тестовые и творческие задания для их проверки и
закрепления.

Особое значение в образовательном процессе по данной программе
принадлежит персонализации обучения и развитию навыков осознанности.
Преимущественно асинхронный формат работы, формирование содержания
ряда онлайн-занятий под запрос обучающихся обеспечивает возможность
выстраивать свой образовательный трек в зависимости от индивидуальных
приоритетов, осуществлять контроль над процессом своего образования и
формировать ответственность за его результаты.

1.1.3. Адресат программы
Программа ориентирована на обучающихся 16-18 лет (10-11 классы) и

сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития
детей данного возраста.

Этот этап подросткового развития характеризуется качественными
изменениями, связанными с переходом в категорию взрослых людей, время
формирования мировоззрения, самосознания, системы ценностей и идеалов.
Именно на этот период приходится завершающий период обучения по
Программе.

При разработке программы были учтены такие особенности как
необходимость создания условий для успешности и своевременности
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формирования новообразований познавательной сферы, учет качеств и
свойств личности, адекватность построения образовательного процесса и
выбор условий и методик обучения, построение образовательного процесса
как естественного процесса, позволяющего осмыслять и решать реальные
жизненные задачи.

1.1.4. Форма обучения

Очная, с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

1.1.5. Объем и срок освоения Программы
Программа рассчитана на 1 год обучения.

Объём образовательной программы составляет от 819 до 843
академических часов и зависит от выбранных модулей, а также с учетом
выбранных курсов по английскому языку и подготовке к ЕГЭ по математике
(базовый или профильный уровень - на выбор обучающегося).

Объем блоков и каждого модуля блока Программы составляет:

Видеозаписи Вебинары

Самостоятельное
изучение
отдельных тем1

(лонгриды,
статьи)

Всего по
модулю

Общеобразовательный общеразвивающий блок2

Модуль №1: русский язык 32 4 28 64

Модуль №2: литература 36 2 24 62

Модуль №3: английский язык 120 120

Модуль №4: математика 60 6 66

Модуль №5: информатика 26 4 30

Модуль №6: история 24 4 26 54

Модуль №7: обществознание 12 3 7 22

Модуль №8: география 21 2 23

Модуль №9: биология 22 4 6 32

Модуль №10: физика
(включая астрономию) 32 4 48 84

Модуль №11: химия 28 4 32 64

2 Детализация часов, периодичности и режима занятий отражается в рабочих программах и расписании занятий.
Количество часов и курсов всех блоков, кроме общеразвивающего, будет уточнено до 31.08.2022.

1 Не включает время на выполнение заданий на закрепление и повторение (“домашних заданий”). Может изменяться в
зависимости от скорости усвоения знаний конкретным обучающимся и навыков его самостоятельной работы с
материалом
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Итого по блоку: 293 157 169 619
Блок подготовки к ГИА3

Модуль: Подготовка к ЕГЭ по
русскому языку 120 120

Модуль: Подготовка к ЕГЭ по
математике4 68 68

Итого по блоку: 188 188

Общеобразовательный личностно-компетентностный5

Путь к успеху от 4 до 12 от 4 до 12

Путь к себе от 4 до 12 от 4 до 12

Я и другие от 4 до 12 от 4 до 12

Итого по блоку: от 12 до 36 от 12 до 36

ИТОГО: 293 345 169 от 819
до 843

1.1.6. Особенности организации образовательного процесса

1.1.6.1. Форма реализации Программы

Программа построена на модульном принципе представления
содержания и построения учебных планов, что позволяет увеличить ее
гибкость и вариативность, обеспечивает индивидуализацию и персонализацию
обучения по Программе. Программа реализуется в дистанционном формате с
использованием электронного обучения.

1.1.6.2. Организационные формы обучения

Состав группы обучающихся формируется на основе заявки на обучение
и юридически оформленного соглашения с родителями (или законными
представителями) обучающегося.

Программа направлена на изучение отдельных образовательных
предметов на базовом уровне, а также предполагает подготовку к
государственной итоговой аттестации по обязательным предметам (русскому
языку и математике). Программа включает курсы по математике (алгебре и
геометрии), информатике, физике и астрономии, биологии, химии, истории,
обществознанию, географии, русскому языку и литературе, английскому языку.

5Детализация часов, периодичности и режима занятий рассчитывается с момента подключения программы
4 На выбор обучающегося предлагается курс по подготовке к ЕГЭ по базовой или профильной математике

3 Детализация часов, периодичности и режима занятий отражается в рабочих программах и расписании занятий.
Количество часов и курсов всех блоков, кроме общеразвивающего, будет уточнено до 31.08.2022.
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1.1.6.3. Блочно-модульная система обучения

Образовательный процесс строится на основе реализации
блочно-модульной системы. Это способствует более глубокому усвоению
базовых знаний, формированию у ребенка умения анализировать и обобщать
изученный материал, учит самостоятельному отбору и использованию
необходимой информации и объективности оценивания результатов учебного
труда.  Данная педагогическая технология является способом повышения
эффективности обучения, гарантирует индивидуализацию обучения: по теме,
по скорости изучения, по степени самостоятельности, по способам и приемам
учения, по способам контролирования и самодисциплины; позволяет учитывать
индивидуальные особенности каждого обучающегося: характер, быстрота
мышления, исходный уровень знаний по дисциплине. Обучение ориентировано
на зону ближайшего развития, находящуюся между актуальным и
потенциальным уровнями.

Образовательный процесс предполагает возможность обучения по трем
образовательным блокам: общеобразовательному общеразвивающему,
подготовки к ГИА и общеобразовательному личностно-компетентностному.

Общеобразовательный общеразвивающий образовательный блок
является обязательным. Общеобразовательный общеразвивающий блок
включает в себя модули, указанные в учебном плане Программы, которые
направлены на изучение основных тем образовательных дисциплин общего
образования с углубленной проработкой наиболее сложных вопросов и задач.
Назначение блока заключается в создании условий для индивидуального
прохождения образовательных модулей в объеме, достаточном для успешного
прохождения промежуточных аттестаций.

Блок подготовки к ГИА проектируется персонально для каждого
обучающегося в соответствии с его интересами и потребностями.

Общеобразовательный личностно-компетентностный блок
проектируется персонально для каждого обучающего в соответствии с его
уровнем развития гибких навыков.

Данный блок включает три основных модуля: “Путь к успеху”, “Путь к
себе”, “Я и другие”. В каждом из трех модулей есть два уровня сложности
программы по развитию гибких навыков, которые определяются за счет
проведения входной диагностики обучающегося. В конце каждого модуля
проводится повторная диагностика для того, чтобы проанализировать прогресс
в развитии гибких навыков.

Целью блока является комплексная адаптация обучающихся к
онлайн-обучению на платформе «Фоксфорд», которая включает в себя
предоставление информации по вопросам, связанным с организацией
процесса освоения программы, осуществление общего мониторинга
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достижения планируемых результатов освоения программы, а также поддержка
коммуникации с родителями (законными представителями) обучающихся.

Доступ к занятиям третьего образовательного блока предоставляется по
желанию законного представителя обучающегося.

1.1.6.4. Режим занятий

Время обучения по программе может составлять от 2 до 36 часов в
неделю: от 11 до 15 занятий в неделю в зависимости от расписания, которое
обучающиеся составляют для себя самостоятельно, с учетом сроков
прохождения аттестации в общеобразовательной школе и личных
особенностей усвоения материала и приоритетов. Продолжительность одного
занятия составляет от 1 до 4 академических часов.

Исключение - периоды онлайн-консультаций в формате вебинаров.
Данных периодов в течение года - 2 (по количеству аттестационных периодов):
продолжительность каждого периода - 1 неделя, продолжительность 1
консультации по каждому предмету (алгебра и геометрия рассматриваются как
разные предметы) - 1 ак.час. Конкретные даты периодов проведения
консультаций устанавливаются в начале учебного года. Количество часов и
набор предметов, по которым проводятся консультации, тематика консультаций
определяется рабочими программами по предмету или представляет собой или
вебинар по наиболее сложной теме курса, или ответы на заранее собранные
вопросы обучающихся.

Перечень предметов для онлайн-консультаций: физика (в т.ч.
астрономия), русский язык, литература, история, информатика, география,
обществознание, алгебра, геометрия, химия, биология.

Обязательным условием при проведении консультаций является наличие
перерыва между занятиями по разным предметам для проведения комплекса
упражнений для профилактики зрительного утомления, повышения активности
центральной нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого
пояса, с мышц туловища, для укрепления мышц и связок нижних конечностей.
Отсутствие длительных непрерывных промежутков работы, связанной с
фиксацией взора непосредственно на экране, является частью комплекса
профилактических мероприятий, которые обеспечивают соблюдение режима
питания и питьевого режима и препятствуют развитию утомления
обучающихся.

1.2. Цель и задачи программы

Программа является конвергентной, интегрированной по нескольким
направленностям. Интегративное единство направленностей отражено в
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Программе через цели, задачи и планируемые результаты освоения
программы, единые подходы к методам, технологиям, формам работы, единую
систему мероприятий за рамками учебного плана.

1.2.1. Цель Программы:

● раскрытие личностного потенциала каждого ребенка посредством
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, отвечающих
персональным запросам, потребностям и интересам обучающихся;

● формирование у обучающихся навыков будущего: эффективной
коммуникации, проектирования, применения цифровых технологий,
критического мышления, креативности, организационной культуры,
самореализации;

● обеспечение достижения обучающимися планируемых образовательных
результатов средствами и возможностями онлайн-обучения.

1.2.2. Задачи Программы

1.2.2.1. Личностные

● воспитывать уважительное и ответственное отношение к своему
осознанному выбору;

● формировать внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к учебной деятельности, готовности и
способности к саморазвитию, самообразованию, самовыражению и
самореализации;

● ориентировать обучающихся на понимание причин успеха в учебной
деятельности, ответственное отношение к процессу и результату своей
деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям поставленной учебной цели;

● развивать осознанность выбора и построения индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;

● формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающие
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного
мира;

● формировать коммуникативную компетентность в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности.
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1.2.2.2. Метапредметные

● формировать умение самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

● развивать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей, планирование и регуляция своей деятельности, владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

● формировать и развивать умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

● формировать способность обучающихся эффективно мобилизовать,
выбирать и использовать наиболее подходящие знания и компетенции для
решения учебных задач, в том числе в новых нестандартных ситуациях и
условиях;

● развивать навыки эмоционального интеллекта и эмпатии, умение
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение;

● развивать «мягкие навыки», или «универсальные навыки» («ключевые
компетентности», «навыки XXI века», «soft skills», «self skills»), в том числе
навыков самоорганизации, коммуникации, кооперации;

● формировать и развивать компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции) и
медиаграмотность у обучающихся, развивать мотивацию к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми
системами.

1.2.2.3 Предметные

● ознакомить с методологией научного познания в сфере математического,
физико-математического, гуманитарного, естественно-научного,
технологического и  экономического знания;

● освоить законы, нормы и технологии организации деятельности в процессе
познания в рамках каждой конкретной области образовательных дисциплин,
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в том числе моделирования, проектирования, систематизации,
классификации, анализа и др.;

● сформировать навыки применения полученных знаний и компетенций на
практике в процессе решения образовательных задач.

1.3. Содержание программы

1.3.1. Учебный план

Блоки/модули
Кол-во часов Форма

контроля/
аттестацииВсего Теория Практика

Общеобразовательный общеразвивающий блок
Модуль № 1: русский язык 64 18 46 домашние

работы;
тестирования;
контрольно-
проверочные
работы;
лабораторные
работы;
сочинения,
изложения,
диктанты; эссе.

Модуль № 2: литература 62 23 39

Модуль № 3: английский язык 120 36 84

Модуль № 4: математика 66 17 49

Модуль № 5: информатика 30 13 17

Модуль № 6: история 54 17 37

Модуль № 7: обществознание 22 6 16

Модуль № 8: география 23 15 8

Модуль № 9: биология 32 22 10

Модуль № 10: физика 84 31 53

Модуль № 11: химия 62 17 45

Итого по блоку: 619 215 404

Блок подготовки к ГИА
Модуль подготовки к ЕГЭ
по русскому языку 120 36 84 домашние

работы;
тестирования

Модуль подготовки к ЕГЭ
по математике 68 20 48

Итого по блоку: 188 56 132

Общеобразовательный личностно-компетентностный
Модуль №1 “Путь к успеху” 12 2 10 входящая

диагностика и
диагностика по
завершению
модуля

Модуль №2 “Путь к себе” 12 2 10

Модуль №3 “Я и другие” 12 2 10

Итого по блоку: 36 6 30

ИТОГО 843 277 566
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1.3.2. Содержание учебного плана

1.3.2.2. Общеобразовательный общеразвивающий блок

Модуль № 1: русский язык

Теория:

1. Общие сведения о языке. Общие сведения о русском языке как
государственном языке Российской Федерации, языке межнационального
общения народов России, одном из мировых языков.

2. Лексика. Фразеология. Лексикография. Слово как основная единица языка,
его лексическое значение, лексика с точки зрения сферы употребления и
происхождения, изобразительно - выразительные средства лексики, тропы,
выразительные средства фразеологии.

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы литературного языка
(правильное произношение, постановка ударения и т.д.).

4. Морфемика и словообразование. Основные понятия морфемики и
словообразования, состав слова.

5. Морфология и орфография. Принципы русской орфографии, сведения о
самостоятельных и служебных частях речи, орфограммы, связанные с
правописанием различных частей речи.

6. Синтаксис и пунктуация. Основные понятия синтаксиса и пунктуации,
словосочетание и предложение, члены предложения, правильное построение
словосочетаний и предложений, расстановка знаков препинания в простом и
сложном предложении.

7. Речь. Речевое общение. Культура речи. Типы норм литературного языка
(морфологические, синтаксические, лексические и т.д.), виды речевой
деятельности и речевого общения.

8. Стилистика. Стили языка и типы речи, понятие текста.

Практика: отработка навыков анализа современных текстов.

Отработка навыков лексического анализа, умение устанавливать смысловые и
стилистические различия синонимов, возможности сочетаемости слова,
уместно использовать фразеологические обороты в речи, определять роль
синонимов, антонимов, слов в переносном значении, диалектизмов и т. д. как
средств выразительности в художественном тексте.

Формирование навыков анализа и оценки чужой и собственной речи с
орфоэпической точки зрения, корректировка собственной звучащей речи.
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Закрепление умений анализировать слово с точки зрения морфемного состава,
строить словообразовательные цепочки.

Отработка навыков распознавания самостоятельных и служебных частей речи
и их форм, анализа их общекатегориального значения, морфологических
признаков, определения синтаксической функции: повторение орфограмм,
связанных с правописанием местоимений, причастий и деепричастий, союзов,
предлогов, частиц. Закрепление правописания гласных в корне слова,
приставок, суффиксов и окончаний, двойных и непроизносимых согласных,
гласных после шипящих и Ц, употребление мягкого и твёрдого знака,
прописных букв.

Отработка навыков правильного построения словосочетаний и предложений,
умение видеть грамматические ошибки, правильно расставлять знаки
препинания.

Отработка навыков правильного образования форм слова, умение
отредактировать предложенный фрагмент текста, выявить и исправить
неуместность употребления слова, подобрать пароним.

Закрепление умения анализировать тексты различных стилей и типов, а также
формирование навыков построения собственных текстов с учётом требований
к ним.

Контроль: учебное тестирование, контрольное тестирование (задания с
автоматической проверкой).

Модуль №2: литература

Теория: русская литература второй половины XIX века. Общая характеристика
литературы ХIХ века. Русская литература второй половины XIX века (обзор).
И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Драма А.Н. Островского «Гроза». Традиции
и новаторство в русской поэзии. Лирика А.А. Фета. Поэзия Ф.И. Тютчева.
Развитие реалистического искусства в литературе второй половины XIX века.
И.С. Тургенев «Отцы и дети». Поэзия Н.А. Некрасова. Роман М.Е.
Салтыкова-Щедрина «История одного города». Роман Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание». Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».
Русская литература конца XIX – начала XX вв. Творчество А.П. Чехова.
Комедия «Вишневый сад». Зарубежная литература конца XIX – начала XX вв.
Мир на пороге ХХ века. Образ будущего в романе Г. Уэллса "Машина времени".
«Серебряный век»: лики модернизма (1890 —1910-е). Русская литература
рубежа веков в контексте эпохи. Серебряный век русской литературы. Судьбы
нового реализма в эпоху Серебряного века. Творчество М. Горького. Драма «На
дне». Творчество А.А. Блока. Лирика. Поэма «Двенадцать». Творчество А.А.
Ахматовой. Лирика О.Э. Мандельштама. Лирика В. Хлебникова. Творчество
В.В. Маяковского. Творчество С.А. Есенина. Литература 20-30 гг. ХХ века.
Литература 20-30 гг. ХХ века. Рассказы М.М. Зощенко. А.П. Платонов. Повесть
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«Котлован». Е.И. Замятин. Роман «Мы». Роман Дж. Оруэлла “1984”. Жизнь и
творчество М. Цветаевой. М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». М.А.
Шолохов. Роман «Тихий Дон». Творчество Б. Пастернака. Лирика Н.
Заболоцкого. Литература второй половины XX века. Тема Великой
отечественной войны в литературе. Творчество А.И. Солженицына. Рассказы
В.Т. Шаламова. Поэзия второй половины ХХ века. Драматургия второй
половины ХХ века. Творчество А.М. Вампилова. «Городская» и «деревенская»
проза. Литература конца ХХ - начала XXI в.

Практика: анализ историко-культурного контекста второй половины XIX века.
Выделение новых типов героев и различных концепций обновления российской
жизни. Выявление традиций и новаторства в русской литературе второй
половины XIX века. Определение тематики и проблематики литературного
произведения. Анализ художественного произведения с точки зрения
отражения объективных законов литературного развития и субъективных черт
авторской индивидуальности на примере творчества И.С. Тургенева, И.А.
Гончарова, Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.Н. Островского, М.Е.
Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого.

Сопоставление лирического и драматического начал в драматургии А. П.
Чехова «Вишневый сад». Анализ художественного произведения с точки зрения
отражения объективных законов литературного развития и субъективных черт
авторской индивидуальности на примере творчества А.П. Чехова.

Анализ историко-культурного контекста рубежа XIX - начала ХХ вв.
Определение особенностей жанра фантастического романа.

Анализ художественного произведения во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.).

Анализ принципов создания характера в произведениях И. А. Бунина и А. И.
Куприна. Определение особой роли авторских ремарок, песен, притч,
литературных цитат в произведениях М. Горького. Выделение тематических
групп произведений А. Блока, С. Есенина, О. Мандельштама, В. Маяковского,
А. Ахматовой.

Выявление традиций и новаторства в литературе 1920-1930-х годов ХХ века.
Анализ художественного произведения во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, обществознанием и
др.).

Анализ композиции художественного произведения в связи с эстетическим
воздействием на читателя.

Определение своеобразия поэтического стиля М.И. Цветаевой, Б.Л.
Пастернака, Н.А. Заболоцкого.
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Анализ художественного произведения с точки зрения отражения объективных
законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности на примере творчества Е.И. Замятина, А. П. Платонова, М.
А. Шолохова, М.М. Зощенко, Б.Л. Пастернака, М.А. Булгакова.

Комментирование и сопоставление исторических фактов и художественного
вымысла в произведениях о Великой Отечественной войне, творчестве А.
Солженицына и В. Шаламова.

Определение жанрового своеобразия творчества Н. Рубцова, Б. Ш. Окуджавы,
В. С. Высоцкого, поэтического языка И. Бродского.

Анализ элементов художественного произведения: места и времени действия,
способов изображения действия и его развития, средств создания персонажа
на примере творчества А.М. Вампилова, В.М. Шукшина, Ю. Трифонова, С.
Довлатова.

Анализ постмодернизма как литературного направления. Знакомство с
творчеством современных поэтов и писателей, определение оригинальности и
самобытности их произведений.

Контроль: учебное тестирование, задания открытого типа, контрольное
тестирование (задания с автоматической и ручной проверкой).

Модуль №3: английский язык

Теория: повторение и изучение теоретических основ английского языка,
направленных на развитие иноязычной коммуникативной компетенции для
эффективного общения с различными коммуникативными задачами в пределах
уровней общеевропейской школы; освоение основных лексических единиц,
грамматических структур и ознакомление с нормами их употребления в
иностранной речи; развитие умений письменной и устной речи; формирование
представлений о культуре страны изучаемого языка с целью осознания роли
иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения.

Практика: предполагает отработку основных навыков в области говорения,
аудирования, чтения и письменной речи посредством обсуждения изученных
тем в рамках курса через онлайн-чат, понимания содержания через аудио- и
видео- материалы, самостоятельную работу, тренировку уровня знания
грамматики иностранного языка благодаря тестовым, интерактивным заданиям.

Контроль: учебное тестирование, контрольное тестирование (задания с
автоматической проверкой).

Модуль №4: математика

Теория: Определение тригонометрических функций. Формулы приведения.
Основные тригонометрические тождества и свойства. Преобразование
тригонометрических выражений. Свойства тригонометрических функций:
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периодичность, четность, нечетность. Обратные тригонометрические функции и
решение тригонометрических уравнений. Степенная, показательная и
логарифмическая функции. Корень n-ой степени и его свойства.
Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия
степени, степенная функция. Решение иррациональных уравнений и
неравенств (базовый уровень). Определение показательной функции и её
свойства. Определение логарифма и логарифмической функции. Основное
логарифмическое тождество, свойства логарифма. Показательные уравнения и
неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Параллельность и
перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. Аксиомы
стереометрии. Взаимное расположение прямых в пространстве.
Параллельность прямой и плоскости. Угол между прямыми. Параллельность
плоскостей. Начальные сведения о многогранниках. Сечения многогранников,
площади сечений. Перпендикулярность прямой и плоскости. Угол между
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.
Расстояния в пространстве. Нахождение элементов многогранников.
Многогранники. Параллелепипед. Объём и площадь поверхности. Призма.
Объём и площадь поверхности. Пирамида. Объём и площадь поверхности.
Правильные многогранники. Основы математического анализа.
Последовательности и пределы последовательностей. Геометрическая
убывающая прогрессия. Предел функции, непрерывность функции.
Производная, её геометрический и физический смысл. Правила
дифференцирования. Исследование функций с помощью производных.
Понятие первообразной функции, неопределённого и определённого
интеграла. Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики.
Случайные события и их вероятности. Применение формул и законов
комбинаторики для вычисления вероятности событий. Теоремы теории
вероятностей. Статистическая обработка данных. Обобщение методов
решения уравнений и неравенств. Обобщение по теме «Решение уравнений,
систем уравнений, неравенств». Равносильные преобразования уравнений и
неравенств, преобразования-следствия. Векторы и координаты. Векторы в
пространстве. Компланарные векторы. Разложение вектора. Координаты в
пространстве. Скалярное произведение векторов. Движения в пространстве.
Тела вращения. Цилиндр. Конус. Сфера. Комбинации тел.

Практика: Понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного
угла; умения вычислять значения тригонометрических функций по известному
значению одной из них; выполнение несложные преобразования
тригонометрических выражений; расширение и закрепление знаний и умений,
связанных с тождественными преобразованиями тригонометрических
выражений: изучение свойств тригонометрических функций и их графиков,
систематизация сведений о функциях и графиках, введение новых понятий,
связанных с исследованием функций (экстремумы, периодичность).
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Понятия обратных тригонометрических функций, знакомство с базовыми
методами решения тригонометрических уравнений.

Освоение базовых навыков преобразования выражений, содержащих
радикалы, преобразования степенных выражений. Решение иррациональных
уравнений и неравенств (базовый уровень).

Освоение базовых навыков преобразования логарифмических выражений.

Навыки решения несложных показательных и логарифмических уравнений и
неравенств

Применение изученных свойств и теорем. Определение взаимного
расположения прямых. Использование для решения задач параллельность
прямой и плоскости, двух плоскостей, перпендикулярность прямой и плоскости.
Решение задачи на нахождение углов между прямыми, прямой и плоскостью,
между плоскостями, на нахождение расстояний от точки до плоскости, от
прямой до плоскости и между плоскостями. Построение сечения тетраэдра и
параллелепипеда, находим и площади сечений. Нахождение элементов
многогранников (длины, углы).

Решение задачи на нахождение объёма и площадь поверхности
прямоугольного параллелепипеда, многогранников, составленных из
прямоугольных параллелепипедов. Работа с определениями, связанными с
призмой и пирамидой, отрабатываем формулы объёма и площади
поверхности. Различение правильных многогранников, применение формулы
Эйлера в простых случаях.

Понятие предела последовательности, суммы членов убывающей
геометрической прогрессии, предела функции.

Нахождение производных элементарных функций, производную произведения
и частного, производные сложных функций. Геометрический и физический
смысл производной. Понятия «экстремум», «критическая и стационарная
точка», определение их значения. Исследование функции с помощью
производных, освоение общей схемы исследования функции и построение
графиков функций. Решение задачи нахождения наибольшего и наименьшего
значения функции на отрезке.

Нахождение первообразных элементарных функций, понятие криволинейной
трапеции и нахождение её площадь с помощью формулы Ньютона-Лейбница.

Навыки решения задач определения вероятности событий с использованием
законов и свойств комбинаторики.

Освоение навыков решения задач с использованием элементарных теорем
теории вероятностей.
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Навыки анализа статистических данных и анализа графического представления
статистических данных.

Обобщение и систематизация знаний о методах и приёмах решения уравнений,
систем уравнений, неравенств, развиваем навыки решения.

Работа с векторами: сложение, вычитание, разложение, определение
компланарности. Определение координат точек и векторов. Нахождение угла
между векторами с помощью скалярного произведения. Простейшие задачи в
координатах.

Решение задач на нахождение объёма и площади поверхности тел вращения.
Задачи на комбинацию тел.

Контроль: учебное тестирование, задания открытого типа, контрольное
тестирование (задания с автоматической и ручной проверкой).

Модуль №5: информатика

Теория: двоичная система счисления. Кодирование и декодирование
Логические выражения. Упрощение логических выражений. Алгоритмы.
Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и
циклами. Введение в язык Python. Ветвления. Сложные условия. Циклические
алгоритмы. Процедуры и функции. Рекурсия. Массивы. Сеть Интернет.
Информационная безопасность. Передача данных. Системы. Информационное
общество. Модели и моделирование. Этапы моделирования. Математические
модели в биологии. Многотабличные базы данных. Таблицы. Запросы. Формы.
Отчёты. Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые веб-страницы. Оформление
веб-страниц. Рисунки, звук, видео. Блоки. Динамический HTML. Ввод и
коррекция изображений. Изображения. Работа с областями. Многослойные
изображения.

Практика: перевод из одних единиц измерения информации в другие.
Построение логических выражений по заданной таблице истинности. Решение
несложных логических уравнений. Преобразование логических выражений при
помощи законов логики. Знакомство с языком программирования Python.
Создание простых программ с использованием условного оператора и циклов.
Построение рекурсивных алгоритмов. Разработка программ с массивами.
Сортировка элементов массива. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски.
Доменные имена. Графические модели. Таблицы. Графы. Работа с готовой
таблицей. Создание таблиц. Создание Запросов. Создание Форм.
Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для
элементов. Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе.
Фоновые рисунки. Мультимедиа. Таблицы. Структура таблицы. Табличная
вёрстка. Оформление таблиц. Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация.
Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов.
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Выравнивание, распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных
рисунков.

Контроль: учебное тестирование, контрольное тестирование (задания с
автоматической проверкой).

Модуль №6: история

Теория: Россия и мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война
и её последствия. Великая российская революция 1917 г. Советская Россия в
период Гражданской войны. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны
Европы. Демократические и тоталитарные режимы в Европе в 1930-е гг.
Экономическое и политическое развитие Советского государства в 1920-е гг.
Советский Союз в 1930-е гг. Международные отношения в 1930-е гг. Страны
Востока и Латинской Америки в первой половине XX в. Мировая культура
первой половины XX в. Культура Советского государства в период Гражданской
войны. Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Начало
Второй мировой войны. СССР накануне и в начале Великой Отечественной
войны. Поражения и победы 1942 г: предпосылки коренного перелома.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Окончание Второй
мировой войны. Разгром Германии и Японии. Начало «холодной войны». От
«разрядки к новому противостоянию». СССР: поздний сталинизм и хрущевская
«оттепель». СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. XX в. От перестройки к
распаду СССР. Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970 гг.
Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление информационного общества.
Становление гражданского общества на Западе. Страны Запада и США во
второй половине XX столетия. Преобразования и революции в странах
Восточной Европы. 1945 – 2014 гг. Латинская Америка, Азия и Африка во
второй половине XX – начале XXI в. Внутренняя и внешняя политика России в
1992 – 1999 гг. Внутренняя и внешняя политика России в 2000 – 2014 гг.
Международные отношения в конце XX- начале XXI в. Глобализация в конце
XX - начале XXI в. Глобальные проблемы современного мира. Мировая
культура второй половины XX в. Советская культура в 1945-1953 гг. Культурное
пространство советского общества в середине 1950 - середине 1960-х гг.
Культурное пространство в 1964-1985 гг. Культура и духовная жизнь в годы
перестройки. Духовная жизнь страны в 1990 е гг. Повседневная и духовная
жизнь россиян.

Практика: Работа с иллюстративными материалами, историческими картами и
схемами. Работа с текстовыми источниками информации, анализ источника.
Работа с историческими терминами и понятиями и их корректное употребление
при описании исторических событий/явлений/процессов. Установление
причинно-следственных связей исторических событий, формулирование и
аргументация собственной позиции, умение проводить параллели с
современностью. Решение тестовых заданий экзаменационного типа для
закрепления полученных знаний и навыков.
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Анализ проблем, поставленных перед обществом Первой мировой войной.
Оценка влияния войны на российское общество и противоречий, приведших к
политическому кризису и революции 1917 г. Характеристика основных этапов
российской революции 1917 г. и Гражданской войны, работа с различными
источниками информации, установление причинно-следственных связей между
событиями и явлениями этого периода.

Рассмотрение особенностей внутренней и внешней политики стран мира в
межвоенный период. Составление характеристики международных отношений
этого периода, выявление основных внешнеполитических мотивов европейских
государств в 1920 – 1930-е гг.

Анализ причин, основных этапов и итогов Второй мировой войны.
Формулирование выводов: последствия Второй мировой войны и их влияние на
развитие отдельных стран и мира в целом; особенности международных
отношений в условиях «холодной войны».

Рассмотрение особенностей политического и социально-экономического
развития стран Запада, СССР и стран «третьего мира» во второй половине XX
в., выявление общих черт развития и отличий.

Оценка современного этапа развития стран мира в конце XX – начале XXI в.:
особенности внутренней и внешней политики; новые проблемы современного мира
и пути их решения.

Выявление особенностей развития мировой культуры в XX - начале XXI в.

Контроль: учебное тестирование, контрольное тестирование (задания с
автоматической и ручной проверкой).

Модуль №7: обществознание

Теория: понятие общества. Общество как сложная система. Динамика
общественного развития. Социальная сущность человека. Деятельность как
способ существования людей. Познавательная деятельность. Свобода и
необходимость. Современное общество

Общество и культура. Духовный мир личности. Мораль. Наука и образование.
Религия. Искусство. Современное искусство. Массовая культура

Правовое регулирование общественных отношений. Современные подходы к
пониманию права. Источники права. Правоотношения. Правомерное
поведение. Юридическая ответственность. Гражданское право. Трудовое
право. Семейное право. Уголовное право. Экологическое право.
Процессуальное право. Гражданин РФ. Правовые основы
предпринимательской деятельности.  Международное право.

Роль экономики в жизни общества. Экономика: наука и хозяйство.
Экономический рост и развитие. Экономическая культура. Типы экономических
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систем. Рыночные отношения в экономике. Фирма в экономике. Правовые
основы предпринимательской деятельности. Слагаемые успеха в бизнесе.
Экономика и государство. Финансы в экономике. Ценные бумаги. Занятость и
безработица. Мировая экономика.

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся
поведение. Нации и межнациональные отношения. Семья. Гендер -
социальный пол. Молодёжь в современном мире. Демографическая ситуация в
современной России

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое
государство. Демократические выборы. Политические партии и партийные
системы. Политическая элита и политическое лидерство. Политическое
сознание. Политическое поведение. Политический процесс и культура
политического участия.

Практика: выявление контекста использования термина. Работа с
иллюстративными материалами. Формулирование и аргументация собственной
позиции при ответе на вопросы, подкрепление её примерами из истории,
литературы и иных наук. Решение тестовых заданий экзаменационного типа:
(запись пропущенного в таблице термина; выбор обобщающего понятия; поиск
«лишних» терминов; на выбор нескольких верных ответов/суждений; на
соответствие терминов и их характеристик; анализ статистических данных;
запись пропущенных терминов в тексте).

Работа с выдержками из кодексов РФ, разбор статей на жизненных примерах.
Разбор на примерах возможные нарушения прав человека и механизмы их
защиты. Обращение к текстам нормативно-правовых актов и положений
международных конвенций, обсуждение законопроектов. Сравнение
судопроизводства.

Использование примеров из личной жизни и общественного опыта. Выявление
экономических явлений в повседневной жизни и анализ их. Обсуждение
экономических ситуаций для выявления процессов «из учебника».

Моделирование ситуации конфликтов и поиск пути оптимального решения,
поиск компромиссов. Анализ социальных явлений на выявление разбираемых
процессов, поиск примеров. Работа со статистическими данными,
представленными в виде таблиц и диаграмм.

Современные политические партии и движения, деятельность органов
госвласти РФ, обсуждение политических новостей. Работа с историческими
сведениями. Рассмотрение дополнительных материалов, иллюстрирующих
политические процессы.

Контроль: учебное тестирование, контрольное тестирование (задания с
автоматической и ручной проверкой).
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Модуль № 8: география

Теория: освоение человеком планеты Земля. Природные ресурсы и развитие
стран. Мировые ресурсы и охрана окружающей среды. Формирование
политической карты мира. Государство — главный объект политической карты.
Политическая география и геополитика. Современная демографическая
ситуация. Структура населения. Размещение и миграции населения.
Занятость и расселение. Модели хозяйства. Факторы размещения. ТЭК мира.
Химическая, лесная и лёгкая промышленности. Сельское хозяйство мира.
География транспорта. Зарубежная Европа. Географический рисунок Европы.
Северная и Южная Европа. Западная и Восточная Европа. Зарубежная Азия.
Китай. Япония. Северная Америка. США. Латинская Америка. Австралийский
Союз. Африка. Глобальные процессы. Приоритетные глобальные проблемы.

Практика: работа с контурными картами. Оценка обеспеченности отдельных
стран и регионов основными видами природных ресурсов. Обсуждение
состояние окружающей среды. Разбор демографической политики стран и
структуры населения, анализ современного состояния городского и сельского
населения. Рассмотрение взаимодействия общества и природы. Анализ
модели мирового хозяйства и факторы его размещения. Рассмотрение ТЭК
мира, а также современного состояния различных отраслей промышленности и
сельского хозяйства, а также мирового транспорта. Анализ современного
положения регионов мира и их отдельных стран. Составление схемы
“Основные глобальные проблемы человечества”.

Контроль: учебное тестирование, контрольное тестирование (задания с
автоматической и ручной проверкой).

Модуль № 9: биология

Теория: основы общей биологии и её методов. Критерии живого. Уровни
организации живой материи. Строение вирусов. Основы цитологии. Химический
состав живых организмов. Строение и функции белков, липидов, углеводов и
нуклеиновых кислот. Роль АТФ, минеральных веществ и воды в организме.
Клеточная теория. Строение прокариотической и эукариотической клеток.
Основы биохимии клетки. Метаболизм клетки. Энергетический и пластический
обмен в клетке. Процессы фотосинтеза и хемосинтеза. Синтез белка, его
биологическое значение. Виды размножения. Бесполое и половое
размножение. Мейоз и его биологическое значение. Развитие животных.
Первичноротые и вторичноротые животные. Гаметогенез и оплодотворение.
Генетика. Фено- и генотипическая изменчивость. Характеристике, значение,
способы диагностики различных мутаций, примеры заболеваний. Основы
эволюционной биологии. Учение Ч.Дарвина, доказательства и направления
эволюции. Вид и видообразование. Основы гипотез эволюции органического
мира на Земле. Гипотезы происхождения человека, движущие силы
антропогенеза, единое происхождения и родство современных рас. Основы
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экологии. Среды обитания и формы взаимоотношений между организмами.
Экосистемы. Биосфера и влияние человека на нее.

Практика: использование биологической терминологии. Работа с
иллюстративным материалом по биологии. Решение тестовых заданий по
биологии. Решение задачи по биологии. Выявление основных закономерностей
эволюции. Выявление основных ароморфозов растений и животных.
Выявление основных закономерностей экологии. Составление пищевых цепей.

Контроль: учебное тестирование, задания открытого типа, контрольное
тестирование (задания с автоматической и ручной проверкой).

Модуль №10: физика

Теория: система отсчета. Важнейшие кинематические характеристики -
перемещение, скорость, ускорение. Кинематические уравнения. Различные
способы описания механического движения. Поступательное и вращательное
движения тела. Равномерное и равноускоренное прямолинейные движения.
Свободное падение тел. Относительность механического движения. Закон
сложения скоростей. Кинематика движения по окружности. Закон инерции.
Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Инертность. Масса.
Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон
Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести.
Законы механики и движение небесных тел. Сила упругости. Закон Гука. Вес
тела. Невесомость. Перегрузки. Сила трения.

Импульс материальной точки и системы. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение. Центр масс. Работа силы. Мощность. КПД механизма.
Механическая энергия. Кинетическая энергия. Теорема об изменении
кинетической энергии. Потенциальная энергия. Механическая энергия системы.
Закон сохранения механической энергии.

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные
обоснования. Строение вещества. Масса и размеры молекул. Постоянная
Авогадро. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение.
Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов,
жидкостей и твердых тел. Модель идеального газа. Температура. Измерение
температуры. Изопроцессы. Газовые законы. Абсолютная температура как
мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества.
Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Закон
Дальтона. Уравнение состояния идеального газа (уравнение
Менделеева—Клапейрона). Внутренняя энергия идеального газа.

Работа и теплообмен как способы изменения внутренней энергии. Количество
теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Уравнение теплового баланса.
Закон сохранения энергии. Первый закон термодинамики. Применение первого
закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатический процесс.
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Тепловые машины. Принцип действия теплового двигателя. Цикл Карно.
Идеальная холодильная машина. Экологические проблемы использования
тепловых машин.

Агрегатные состояния вещества. Испарение и конденсация. Насыщенный пар.
Кипение жидкости. Удельная теплота парообразования жидкости. Влажность
воздуха. Точка росы. Измерение влажности воздуха. Плавление и
кристаллизация вещества. Удельная теплота плавления вещества.

Электрический заряд. Элементарный электрический заряд. Электризация тел.
Электроскоп. Электрометр. Закон сохранения электрического заряда. Точечные
заряды. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического
поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии напряженности
электрического поля. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в
электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость. Работа
кулоновских сил. Энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал
электростатического поля. Разность потенциалов. Эквипотенциальные
поверхности. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора.
Энергия электрического поля.

Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. Сила тока.
Источники тока. Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для
однородного проводника (участка цепи). Зависимость удельного сопротивления
проводников и полупроводников от температуры. Соединения проводников.
Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие электрического
тока. Закон Джоуля—Ленца. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для
участка цепи, содержащего ЭДС. Реостат. Потенциометр. Измерение силы тока,
напряжения.

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Индукция
магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной
индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Закон
Ампера. Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного
поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Магнитные свойства
вещества.

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон
электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца.
Самоиндукция. Индуктивность контура. Энергия магнитного поля тока.

Механические колебания и волны. Характеристики колебательного движения.
Кинематика колебательного движения. Гармонические колебания. Динамика
колебательного движения. Уравнение движения груза на пружине. Уравнение
движения математического маятника. Периоды колебаний пружинного и
математического маятников. Превращение энергии при гармонических
колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.
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Поперечные и продольные волны. Длина волны. Скорость распространения
волны. Волны в среде. Звук. Характеристики звука.

Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные
колебания. Колебательный контур. Формула Томсона. Процессы при
гармонических колебаниях в колебательном контуре. Вынужденные
электромагнитные колебания. Переменный ток. Резистор в цепи переменного
тока. Действующие значения силы тока и напряжения. Трансформатор.

Электромагнитное поле. Опыты Герца. Свойства электромагнитных волн.
Интенсивность электромагнитной волны. Спектр электромагнитных волн.

Геометрическая оптика. Закон прямолинейного распространения света. Закон
отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. Закон
преломления волн. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптическая сила линзы.
Построение изображений в тонких линзах. Увеличение линзы. Глаз как
оптическая система. Дефекты зрения.

Измерение скорости света. Дисперсия света. Интерференция волн.
Интерференция света. Интерференция в тонких пленках. Дифракция света.
Принцип Гюйгенса—Френеля.

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты специальной
теории относительности. Относительность одновременности событий,
промежутков времени и расстояний. Масса, импульс и энергия в специальной
теории относительности. Формула Эйнштейна.

Равновесное тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. Постоянная
Планка. Внешний фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна
для фотоэффекта. Фотоны. Давление света. Опыты Лебедева. Энергия и
импульс фотона

Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. Поглощение и излучение
света атомом. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Линейчатые
спектры. Естественная радиоактивность. Виды радиоактивных превращений
атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Изотопы. Правила смещения
для альфа-распада и бета-распада. Искусственная радиоактивность.
Протонно-нейтронная модель атомного ядра. Ядерные реакции. Ядерные силы.
Энергия связи атомных ядер. Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция.
Ядерная энергетика. Биологическое действие радиоактивных излучений.
Элементарные частицы. Классификация элементарных частиц.

Астрономия, её связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной.
Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и
радиотелескопы. Всеволновая астрономия. Сферическая астрономия. Звёзды
и созвездия. Звёздные координаты, карты. Практические основы астрономии.
Звёзды и созвездия. Звёздные карты, глобусы и атласы. Видимое движение
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звёзд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое
годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения
Солнца и Луны. Время и календарь. Небесная механика. Развитие
представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их
видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения
планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной
системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием
сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных
спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. Природа тел
солнечной системы. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее
происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны
космическими аппаратами. Пилотируемые полёты на Луну. Планеты земной
группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и
кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы,
метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Солнце и его характеристики
Место Солнца в Галактике. Излучение и температура Солнца. Состав и
строение Солнца, источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная
активность и её влияние на Землю. Звёзды — далёкие солнца. Годичный
параллакс и расстояния до звёзд. Светимость, спектр, цвет и температура
различных классов звезд. Звёзды. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и
размеры звёзд. Модели звёзд. Переменные и нестационарные звёзды.
Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звёзд различной массы. Строение и
эволюция Вселенной. Газ и пыль в Галактике. Туманности в Галактике.
Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Распределение звёзд, скоплений,
газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и
космические лучи. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами
сверхновых звёзд. Наша Галактика, её размеры и структура. Два типа
населения Галактики. Межзвёздная среда: газ и пыль. Области
звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы.
Квазары. Поиски жизни во Вселенной. Экзопланеты. Гравитационные линзы.
Космонавтика. История космонавтики. Современные возможности
космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями.

Практика: закрепление пройденных определений. Основные типы движений
тел под действием силы тяжести. Изопроцессы и их графики. Уравнение
теплового баланса. Законы постоянного тока. Виды соединений проводников.
Магнитное поле. Законы геометрической оптики. Постулаты Эйнштейна.
Фотоэффект. Строение атомов. Решение качественных и расчетных задач для
закрепления изученного материала.

Основные определениям из курса Астрономии. Работа с иллюстративным
материалом. Тренировка перехода в систему астрономических единиц из СИ и
обратно. Использование звездные карты и расчёт времени в различных
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часовых поясах. Выявление необходимых условий для реализации солнечных
и лунных затмений в различных солнечных системах. Решение заданий для
закрепления изученного материала. Моделирование необходимых условий для
реализации устойчивой Солнечной системы. Анализ параметров орбит ,
используя законы Кеплера. Решение задач, основанных на пройденном
теоретическом материале. Работа с объёмными моделями космических тел.
Рассмотрение дополнительных материалов, иллюстрирующих характеристики
планет. Решение заданий теоретического типа. Работа с моделями развития
звёзд разных масс. Разбор на примерах причины реализация переменных
звезд. Решение задач по темам "Диаграмма спектр-светимость" и
"Характеристики звёзд". Обсуждение теории возникновения Вселенной и
методов нахождения жизни на планетах. Закрепление изученных материалов.
Обсуждение современных технологий изучения космоса. Построение модели
будущих межпланетных летательных аппаратов.

Контроль: учебное тестирование, контрольное тестирование (задания с
автоматической и ручной проверкой).

Модуль №11: химия

Теория: теория химического строение органических соединений. Природа
химических связей в органической химии. Типы и механизмы химических
реакций в органической химии Алканы. Алкены. Алкины. Алкадиены. Арены.
Генетическая связь между углеводородами. Спирты и фенолы. Альдегиды и
кетоны. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. Генетическая
связь между углеводородами и кислородсодержащими органическими
соединениями. Амины. Аминокислоты. Белки. Понятие о полимерах.
Пластмассы и волокна. Периодический закон. Периодическая система.
Строение атома. Химическая связь.Химические реакции. Типы реакций.
Расчёты по ним. Химическая кинетика (скорость химических реакций,
химическое равновесие). Растворы. Теория электролитической диссоциации.
Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. Водородный показатель.
Электрохимические реакции. Электролиз. Коррозия металлов. Расчетные
задачи. Металлы главных подгрупп и их соединения. Цинк. Металлы побочных
подгрупп и их соединения. Общие свойства неметаллов VII, VI группы и их
соединений. Общие свойства неметаллов V, IV группы и их соединений.
Генетическая связь между классами неорганических соединений. Роль химии в
быту и хозяйственной деятельности человека

Практика: составление структурных формул органических веществ. Поиск всех
изомеров по молекулярной формуле веществ. Определение геометрии молекул
на основании типа гибридизации атомов углерода. Сопоставление класса
веществ, общей формулы, особенностей строения и номенклатуры веществ.

Сравнительная характеристика свойств классов углеводородов. Качественные
реакции на непредельные углеводороды и терминальные алкины. Составление
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реакций окисления углеводородов разных классов в жёстких условиях.
Природные источники углеводородов. Нефтепереработка.

Сравнительная характеристика классов кислородсодержащих органических
соединений. Качественные реакции на классы кислородсодержащих
органических соединений. Применение веществ различных классов
кислородсодержащих органических соединений. Органические вещества
природного происхождения.

Качественные реакции на белки. Биополимеры. Химия и медицина.

Изучение свойств полимеров (пластмасс, волокон, каучуков). Применение
высокомолекулярных соединений.

Характеристика химического элемента по его положению в Периодической
системе. Свойства веществ в зависимости от типа кристаллической решётки.
Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Катализ. Факторы,
влияющие на химическое равновесие. Приготовление растворов заданной
концентрации. Дисперсные системы. Гидролиз солей. Электролиз солей,
гальванические элементы. Коррозия металлов.

Физические свойства металлов. нахождение металлов в природе, способы их
получения. Применение металлов и сплавов. Физические свойства неметаллов.
Применение неметаллов в быту и промышленности.

Технологические принципы в химической промышленности. Производство
серной кислоты. Производства аммиака. Выплавка чугуна и стали. Химия в
быту.

Контроль: учебное тестирование, задания открытого типа, контрольное
тестирование (задания с автоматической и ручной проверкой).

1.3.2.2. Блок подготовки к ГИА (188 часов)

Курсы этого блока решают специфическую задачу по подготовке обучающихся
по Программе к сдаче Государственной итоговой аттестации в формате
Единого Государственного экзамена. Модуль включает курсы подготовки к ЕГЭ
по русскому языку (подготовка к тестовой части и написанию сочинения) и по
математике (обучающемуся предоставляется возможность выбора курса по
подготовке к экзамену по базовой программе или (преимущественно) тестовой
части профильного экзамена)/ Курсы направлены на повторение материала,
необходимого для сдачи экзамена, знакомят с форматом и спецификой
экзаменационных задач, а также различными подходами к их решению.
Позволяет удовлетворить образовательные потребности обучающихся,
ориентированных на получение высоких баллов на ГИА и поступление в
ведущие вузы нашей страны.
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1.3.2.3. Общеобразовательный личностно-компетентностный

1. Модуль “Путь к успеху”

Предусматривает знакомство с платформой “Фоксфорд” и с ее особенностями,
диагностику дефицита гибких навыков, которые заложены в программе данного
блока, а также усвоение понятия “soft skills” (гибких навыков) и навыков
самоорганизации в онлайн-обучении в зависимости от уровня сложности
модуля после прохождения диагностики у обучающегося. Еженедельные
занятия в рамках модуля способствуют формированию мотивации в обучении и
положительному отношению к учебе, развитию навыков управления личным
временем и навыков анализа и синтеза в работе с текстовой информацией.

2. Модуль “Путь к себе”

Предусматривает диагностику дефицита гибких навыков, которые заложены в
программе данного блока и знакомство обучающегося с понятиями
самопознания и самоисследования. Еженедельные занятия в рамках модуля
способствуют осознанию у обучающегося своих личных качеств, интересов и
ценностей, развитию навыков эмпатии и управлениями личными эмоциями, а
также дают широкое представление сильных сторон в общении и точек роста у
обучающегося.

3. Модуль “Я и другие”

Предусматривает диагностику дефицита гибких навыков, которые заложены в
программе данного блока и знакомство ученика с навыком эффективной
коммуникации. Еженедельные занятия в рамках модуля дают представление о
личных границах в общении, о нормах этикета и общения в различных
ситуациях, а также знакомство обучающегося с основными стратегиями
поведения в конфликте.

1.4. Планируемые результаты

Планируемые результаты - совокупность личностных качеств,
метапредметных и предметных компетенций (знаний, умений, навыков,
отношений, действий), приобретаемых обучающимися в ходе освоения
программы. Реализация концептуальных идей развития дополнительного
образования детей в ООО «Фоксфорд» предполагает достижение каждым
ребенком личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

1.4.1. Личностные результаты:

У обучающихся будут сформированы:

● уважительное и ответственное отношение к своему осознанному выбору;
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● внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к
учебной деятельности, готовности и способности к саморазвитию,
самообразованию, самовыражению и самореализации;

● понимание причин успеха в учебной деятельности, ответственное
отношение к процессу и результату своей деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям поставленной учебной цели;

● осознанность выбора и построения индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;

● целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающие социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

● коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности.

1.4.2. Метапредметные результаты:

● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

● умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей,
планирование и регуляция своей деятельности, владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;

● умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;

● способность эффективно мобилизовать, выбирать и использовать наиболее
подходящие знания и компетенции для решения учебных задач, в том числе
в новых нестандартных ситуациях и условиях;

● навыки эмоционального интеллекта и эмпатии, умение организовывать
учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

● «мягкие навыки», или «универсальные навыки» («ключевые
компетентности», «навыки XXI века», «soft skills», «self skills»), в том числе
навыков самоорганизации, коммуникации, кооперации;

● компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции) и
медиаграмотность у обучающихся, развивать мотивацию к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми
системами.

1.4.3. Предметные результаты:

● начальные сведения о методологии научного познания в сфере
математического, физико-математического, гуманитарного,
естественно-научного, технологического и  экономического знания;

● базовый понятийный аппарат, позволяющий освоить законы, нормы и
технологии организации деятельности в процессе познания в рамках каждой
конкретной области образовательных дисциплин, в том числе
моделирования, проектирования, систематизации, классификации, анализа
и др.;

● навыки применения полученных знаний и компетенций на практике в
процессе решения образовательных задач, согласно специфике
целеполагания и рабочих программ образовательных модулей настоящей
Программы;

● удовлетворение потребностей обучающихся в готовности конкурировать при
поступлении в лучшие профильные ВУЗы России.

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических
условий
2.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников
образовательных отношений, определяет даты начала и окончания учебного
года; продолжительность учебного года; сроки проведения промежуточных
аттестаций.

При составлении календарного учебного графика учитывалась
модульная система построения Программы.

Дата начала учебного года - 1 сентября. Учитывая интенсивность и
объем программы, по желанию обучающегося или его законного представителя
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доступ к асинхронным курсам может быть предоставлен раньше, начиная с 1
июня, при этом проверка заданий с открытым ответом и доступ к тестирующим
материалам открывается в соответствии с общим графиком (после 1 сентября).

Дата окончания учебного года - 31 мая.

2.2. Условия реализации программы

2.2.1. Материально-техническое обеспечение

● Учебные помещения – вебинарные студии, оснащенные необходимым
учебным инвентарем (столы, стулья, доски, комплекты учебных материалов
(линеек, маркеров), в т.ч. специализированным (макеты, приборы, элементы
лабораторий и т.п.);

● Техническое оборудование – мониторы, персональные компьютеры, вся
необходимая гарнитура; аппаратура для осуществления видеотрансляции;

● Серверное оборудование – высокоскоростная корпоративная
вычислительная сеть, обеспечивающая доступ к электронной
информационно-образовательной среде.

Рекомендации по организации рабочего места для обучающегося

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований
родителям рекомендуется:

● исключить использование обучающимися для образовательных целей
мобильных средств связи;

● обеспечить зрительную дистанцию не менее 50 см от обучающегося до
экрана. Использование планшетов предполагает их размещение на столе
под углом наклона 30°;

● обеспечить достаточную освещенность рабочего места обучающегося.

2.2.2. Информационное обеспечение

Для реализации программы применяются: аудио-, видео-,
фотоматериалы, интернет-источники, специальная и учебная литература.

Основные компоненты информационного обеспечения:

● Онлайн-платформа: программное обеспечение, представляющее собой
набор взаимосвязанных веб-сервисов и модулей, составляющих единое
пространство предоставления услуг потребителям в сети Интернет.
Онлайн-платформа доступна по адресу https://foxford.ru
Онлайн-платформа включает в себя следующие модули, обеспечивающие
учебный процесс по программе:

■ модуль трансляции занятий;
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■ модуль теоретических материалов;

■ модуль практических заданий;

■ модуль контроля и результативности обучения.

● Электронные образовательные ресурсы: приложение «Фоксфорд.Учебник».
Приложение включает в себя следующие модули, обеспечивающие учебный
процесс по программе:

■ модуль теоретических материалов в формате конспектов к темам,
рассматриваемым в рамках программы;

■ модуль мультимедийных материалов в формате видео разборов тем,
рассматриваемых в рамках программы.

2.2.3. Кадровое обеспечение программы:
Кадровые условия реализации Программы соответствуют требованиям

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам.

Педагогическая деятельность по реализации Программы
осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее
образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых ООО
«Фоксфорд») и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

К реализации Программы могут привлекаться лица, обучающихся по
образовательным программам высшего образования по специальностям и
направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных
общеобразовательных программ, и успешно прошедших промежуточную
аттестацию не менее чем за два года обучения.
Соответствие образовательной программы высшего образования
направленности дополнительной общеобразовательной программы
определяется ООО «Фоксфорд».

Реализацию программы обеспечивает 121 педагог. Из них:

● Имеют ученые степени кандидатов и докторов наук – 2 (12,5%)

● Являются экспертами профильных комиссий, конкурсов, олимпиад,
организаторами конференций – 3 (18,75)

● Являются авторами учебных или учебно-методических пособий,
программного обеспечения – 8 (50% от общего количества))

● Имеют звания Почетных работников в сфере образования и науки,
победителей профессиональных конкурсов – 6 (37.5% от общего
количества))
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● Имеют опыт работы в качестве преподавателей  ВУЗов – 6 (37,5%)

● Являются научными сотрудниками исследовательских институтов,
университетов, академий, членами научных экспедиций – 1 (6,25%)

● Являются авторами научно-исследовательских работ, докладов - 2
(12,5%)

Дисциплина ФИО Сведения о преподавателе
Биология Левина

Надежда
Викторовна

— МГУ, биологический факультет
— Эксперт ЕГЭ
— Опыт успешной подготовки учащихся к ЕГЭ на

100 баллов
— Автор естественно-научных курсов для

школьников
— Автор методических пособий по подготовке к

ЕГЭ по биологии
— Автор и преподаватель курсов по методике

преподавания биологии для учителей
— Исследователь в области зоогеографии:

арахнофауна Горного Алтая
— Ранее: Институт полиомиелита и вирусных

энцефалитов РАМН (ученый-исследователь в
области эпидемиологии и вирусологии)

— Призер Межрегиональной научно-практической
конференции “Древо жизни”

— Преподавательский опыт с 2010 года

Биология Михеева Инга
Акоповна

— МГУ им. М.В. Ломоносова
— Победитель всероссийских олимпиад по

медицине
— Лектор медицинских клубов МГУ им. М.В.

Ломоносова.

География Шенюк
Кирилл
Сергеевич

— МПГУ, географический факультет
— Эксперт ОГЭ, член предметной комиссии, автор

КиМ
— Учитель высшей квалификационной категории
— Учитель географии в ОАНО “Школа Летово”
— Ранее: учитель географии в ГБОУ СОШ №2123

им. Мигеля Эрнандеса
— Создатель и автор образовательного

географического портала geomania.net
— Преподавательский опыт — с 2010 года

Информатика Пасхин
Алексей
Иванович

— МФТИ, факультет физико-химической биологии
— Учитель высшей квалификационной категории
— Эксперт ЕГЭ
— Преподаватель информатики в физико-

математическом Лицее №5, г.Долгопрудный
— Ранее: преподаватель и зам.декана МФТИ;

зам.директора по IT в ЗФТШ МФТИ; директор
центра сетевых информационных технологий
Финансовой академии при Правительстве РФ
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— Преподавательский опыт — с 1997 года

История Бегизардов
Яков
Николаевич

— Красноярский государственный педагогический
университет имени В.П. Астафьева

— Учитель высшей квалификационной категории
— Преподаватель истории и обществознания

Школы "Летово"
— Преподавательский опыт — с 2001 года

Обществознание Колов
Юрий
Сергеевич

— НГУ им. Лобачевского, Институт международных
отношений и мировой истории

— ВШЭ, Институт образования
— Дополнительное образование: Менеджмент

творческих культурно-массовых мероприятий в
вузе, Eduscrum-2020

— Уровень ЕГЭ - экспертный (согласно
независимой диагностике МЦКО)

— Опыт успешной подготовки школьников к сдаче
ЕГЭ (максимальные баллы: 100 баллов по
истории, 98 баллов по обществознанию)

— Участник фестиваля образовательных игр
"Gamechangers Fest" 2020, ММСО

— Участник многочисленных исторических и
образовательных форумов

— Ранее: член комиссии за качественное
образование Совета Министерства образования
и науки РФ по делам молодежи, преподаватель в
ГБПОУ МОК ЗАПАД

— Область научных интересов: геймификация
образования, использование интерактивных
технологий в образовании, тьюторские практики

— Преподавательский опыт — с 2015 года

Литература,
русский язык

Фролкина
Дарья
Сергеевна

— Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет, филологический факультет, диплом
с отличием

— МГУ им. Ломоносова, аспирантура
— Имеет успешный опыт подготовки учащихся к

ОГЭ (высший балл)
— Преподаватель Школы юного филолога (ШЮФ)

при МГУ им. М.В. Ломоносова
— Автор более 10 научных статей по

исследованию Литературы народов России,
постоянный участник научных конференций,
научных экспедиций, ученый-исследователь.
Область научных интересов: народы России и
литература народов России

— Участник просветительских проектов "Научный
просветитель", "Библиотека народов России"

— Награждена медалью "За веру и добро" за
активную общественную деятельность и вклад в
развитие Кемеровской области

— Преподавательский опыт — с 2011 года
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Математика Эккерман
Анна
Андреевна

— ФИНЭК (Спб), факультет коммерции, диплом с
отличием, победитель конкурса дипломных
работ России

— Российская таможенная академия, факультет
таможенного дела

— Дважды лауреат конкурса В.О. Потанина,
участник  научной конференции университета

— Преподаватель-методист онлайн-школы
“Фоксфорд”

— Ранее: преподаватель математики в
образовательном центре “Юниум”

— Автор и ведущая тематического YouTube-канала,
посвященного математике

— Преподавательский опыт — с 2005 года

Русский язык Картышева
Мария
Сергеевна

— МГУ им. Ломоносова, филологический
факультет

— НИУ ВШЭ, программа “Компьютерная
лингвистика”, диплом с отличием (2015 г.)

— Младший научный сотрудник РАН
— Ученый секретарь Орфографической комиссии

РАН
— Эксперт ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку
— Преподаватель русского языка, соавтор рабочих

программ  в ОАНО “Школа Летово”
— Член экспертного совета Тотального диктанта в

Москве
— Организатор и участник конференций,

посвящённых русскому языку, автор научных
публикаций

— Соавтор раздела по развитию речи в учебнике
по русскому языку под ред. М.А. Кронгауза
(готовится к выходу в издательстве
"Просвещение")

— Преподаватель курсов повышения
квалификации для учителей

— Ранее: учитель русского языка школы №179
г.Москвы, преподаватель курсов по русскому
языку для взрослых (КЦ "ЗИЛ", ДК " Воробьевы
Горы")

— Преподавательский опыт  — с 2013 года

Физика Фомичева
Светлана
Александровна

— МФТИ, Физтех-школа биологической и
медицинской физики

— Младший научный сотрудник компании Boston
Gene (IT Healthcare)

— С 2016 г. - постоянный участник, с 2020 года -
ментор международной Школы молекулярной и
теоретической биологии

— Многократный лауреат и призер конкурсов
научно-исследовательских работ “Старт в науку”
и “Колмогоровские чтения”. Область научных
интересов: биофизика, молекулярная и
клеточная биология

— Преподавательский опыт — с 2019 года
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Физика Алескеров
Имран
Арифович

— МФТИ, факультет общей и прикладной физики
— Преподаватель кафедры общей физики МФТИ
— Преподаватель вечерней физико-технической

школы МФТИ
— Автор олимпиадных задач по физике

Физика Пенкин
Михаил
Александрович

— МФТИ, факультет  радиотехники и кибернетики
— Ранее: преподаватель кафедры общей физики

МФТИ, cтарший преподаватель физики ВФТШ
МФТИ, преподаватель олимпиадных школ
МФТИ, организатор олимпиадного движения в
сфере довузовской подготовки МФТИ

— Опыт преподавания — 13 лет
— Автор олимпиадных задач по физике

Химия Володина
Мария
Олеговна

— МГУ им. Ломоносова
— Преподаватель химии факультета Наук о

материалах МГУ
— Автор модульных курсов для проекта “Наноград”

ФИОП РОСНАНО и Кванториума
— Руководитель проектных работ ОЦ “Сириус”
— Уровень ЕГЭ - экспертный (100/100) по данным

Центра независимой диагностики Министерства
Просвещения

— Опыт преподавания — 8 лет

Химия Жуков Федор
Александрович

— БГПУ, естественно-географический факультет
— Эксперт ЕГЭ
— Учитель высшей квалификационной категории
— Учитель года Нижегородской области
— Призёр конкурса педагогов дополнительного

образования детей “Сердце отдаю детям”
Нижегородской области

— Соавтор научных статей по координационной
химии

— Автор публикаций по методике преподавания
химии

— Преподаватель-методист онлайн-школы
“Фоксфорд”

— Имеет успешный опыт подготовки учащихся к
ЕГЭ по химии (высший балл)

— Преподавательский опыт — с 2001 года

Астрономия Пешкова Анна
Вячеславовна

— Кандидат педагогических наук
— Учитель высшей категории по физике и

астрономии
— Методист корпорации «Российский учебник»
— Автор курсов для педагогов на Фоксфорде
— Преподавательский опыт — с 1990 года

Астрономия Опаловский
Владимир
Александрович

— Кандидат технических наук
— Учитель высшей квалификационной категории
— Методист корпорации «Российский учебник»
— Автор ряда научных публикаций
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2.3. Формы контроля и аттестации

При проведении занятий на портале http://foxford.ru в условиях
комбинированного курса обратная связь реализуется через:

● отправку вопросов посредством специальных форм для формирования
содержания онлайн-консультаций;

● на онлайн-консультациях - общение посредством интерактивного чата;

● решение интерактивных заданий с автоматическо проверкой;

● выполнение заданий с открытым ответом.

В совокупности в программе представлены следующие формы
аттестации: текущий контроль успеваемости через выполнение домашних
заданий на портале http://foxford.ru, проверочные и полугодовые контрольные
работы. В домашние задания входят:

● задания с автоматической проверкой: задания типа “выбор одного ответа из
нескольких”, “выбор нескольких ответов из нескольких ”, “соотнесение
множеств”, “текст с пропусками”, “поле ввода”

● задания с открытым ответом. Типы заданий по предметам:

○ русский язык: диктант, изложение, путевая заметка/очерк, объявление,
объяснительная записка, мотивационное письмо, эссе, научная
(аналитическая) статья, заметка в блоге

○ литература: аннотация, статья в соцсетях от имени лит.героя, создание
собственного литературного произведения, написать сценарий, фанфик,
задание иллюстратору

○ математика: задачи на вычисление, на построение, на доказательство,
задачи на исследование и построение графика функции, текстовые задачи

○ история: сравнительный анализ, работа с источником, работа с картой

○ обществознание: работа с текстом, эссе, решение кейса

○ английский язык: письмо другу, эссе, написание истории, письменное
описание кого-/чего-либо; устный рассказ (на основе плана/вопросов),
чтение вслух

○ физика: исследовательская работа, лабораторная.

○ химия: задания со структурными формулами, расчётные задачи, не
имеющие однозначных алгоритмов решения, мысленные химические
эксперименты
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○ биология: задачи по генетике; задания с иллюстрациями, таблицами,
графиками, схемами; задания с проблемными вопросами, не имеющими
однозначного ответа

○ информатика: практические работы, программы на языке
программирования

Итоговая аттестация может проводиться как в виде итоговой контрольной
работы, так и учитывать суммированный результат предыдущих контрольных
срезов. Контрольные работы представляют собой тесты по изученному блоку
тем, которые включают преимущественно задания с автоматической
проверкой, реже - ручной.

2.4. Оценочные материалы

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижения
учащимися планируемых результатов, отражены в рабочих программах по
каждому образовательному блоку/модулю.

2.5. Методические материалы

Определение методического обеспечения образовательного процесса
обуславливается спецификой организации образовательного процесса: основу
составляет использование дистанционных образовательных технологий (в
процессе взаимодействия с кураторами).

Для реализации программы применяются электронный образовательный
ресурс – приложение «Фоксфорд.Учебник». Приложение включает в себя
следующие модули, обеспечивающие учебный процесс по программе:

● модуль теоретических материалов в формате конспектов к темам,
рассматриваемым в рамках программы;

● модуль мультимедийных материалов в формате видео разборов тем,
рассматриваемых в рамках программы.

По решению преподавателей, участвующих в реализации программы,
могут быть использованы иные учебные и методические материалы,
соответствующие требованиям обеспечения информационной безопасности
детей.

2.5.1. Методы обучения:

2.5.1.1. По источникам и способам передачи информации:

- словесные: сообщение, лекция, работа с информационными
источниками, просмотр учебных фильмов и комментарии к ним;

- практические: эксперимент, рисование, презентация, защита проекта;
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- игровые: конкурс, викторина, дидактическая игра, ситуационная игра;

- наглядные: демонстрационные материалы, видеофильмы,
мультимедийные презентации;

- информационно-коммуникационные: электронные и информационные
ресурсы с аудио- и видеоинформацией (аудио- и видео объекты живой и
неживой природы, предметные экскурсии), работа в чате.

2.5.1.2. По характеру методов познавательной деятельности:

методы готовых знаний

- объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании
которых учащиеся воспринимают и усваивают готовую информацию);

- репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные
знания и освоенные способы деятельности).

исследовательские методы

- частично-поисковые методы обучения (участие учащихся в
коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с
педагогом);

- исследовательские методы обучения (овладение учащимися
методами научного познания, самостоятельной творческой работы);

- проблемного изложения (формирование логики познания);

- методы эвристического обучения (построенные на выдвижении
предположений, гипотез)

2.5.1.3. По характеру деятельности обучающихся:

- активные

- репродуктивные

- творческие

2.5.1.4. По характеру дидактических задач:

- методы приобретения ЗУН

- методы повторения

- методы закрепления

- методы контроля

- методы самостоятельной работы
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2.5.2. Методы воспитания:

1. Эмоциональные приемы: поощрение, создание ситуации успеха,
свободный выбор заданий.

2. Познавательные приемы: выполнение учебных заданий, создание
проблемной ситуации, побуждение к поиску решений.

3. Волевые: информация об обязательных результатах обучения,
предъявление учебных требований, прогнозирование будущей
деятельности.

2.5.3. Педагогические технологии

Название
технологии

Цели технологии

Объяснительно-
иллюстративные

Объяснение в сочетании с наглядностью, виды деятельности учащихся –
слушание, запоминание, формулировка вопросов и предположений

Личностно-
ориентированные

Максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей
учащегося на основе использования имеющегося у него опыта
жизнедеятельности

Проблемного
обучения

Создание проблемных ситуаций; обучение учащихся в процессе решения
проблем; сочетание поисковой деятельности и усвоения знаний в готовом
виде

Игрового  обучения Игра повышает интерес обучающихся к учебным занятиям, стимулирует рост
познавательной активности, что позволяет воспитанникам получать и
усваивать большее количество информации, способствует приобретению
навыков принятия естественных решений в разнообразных ситуациях

Санитарно-
гигиенические

Обеспечение оптимального режима учебной нагрузки в сочетании с активным
отдыхом, гимнастикой для глаз, соблюдение правил личной гигиены и т.п.
согласно СанПиН

Психолого-
педагогические

Создание ситуации успеха, благоприятной психологической обстановки на
занятиях, соответствие содержания обучения возрастным особенностям
детей, чередование видов деятельности.
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Приложения
Приложение 1. Пример календарно-тематического плана по дисциплине

№
п/п

Дата и время
проведения
занятия

Форма
занятия

Кол-во
часов
(в ак.ч)

Тема
занятия Подробное описание Форма

контроля

10 класс

1 по мере
комплектования
групп

запись занятия +
самостоятельная
работа

3+1 Биология
как наука

Отличие живого от неживого.
Определения понятия «жизнь»;
Уровни структурной организации
живого; Наука биология. Методы
изучения биологии; История
развития общей биологии (ученые);
Вирусы – неклеточная форма жизни;
Общие принципы строения клеток.
Клеточная теория. Про- и эукариоты

Тесты с
автоматиче
ской
проверкой.
Проверочна
я работа 1.

2 по мере
комплектования
групп

запись занятия +
самостоятельная
работа

3 Основы
цитологии

Химический состав живых
организмов. Минеральные вещества.
Вода; Структура белковых молекул,
из свойства, функции белков;
Липиды, их свойства и функции.
Мембраны; Углеводы, их строение и
функции; Нуклеиновые кислоты;
Строение клеток эукариот.
Одномембранные органеллы. Ядро;
Строение клеток эукариот.
Двумембранные органеллы;
Строение клеток эукариот.
Немембранные органеллы; Строение
клеток прокариот. Бактерии.
Основные этапы развития цитологии.
Клеточная теория. Методы изучения
клетки. Сравнение строения и
жизнедеятельности клеток прокариот
и эукариот, растений и животных.

Тесты с
автоматиче
ской
проверкой.

3 по мере
комплектования
групп

запись занятия +
самостоятельная
работа

2+1 Клеточный
метаболизм

Обмен веществ и превращение
энергии в клетке. Ферменты;
Энергетический обмен веществ в
клетке.; Пластический обмен в
клетке: Фотосинтез. Хемосинтез;
Пластический обмен в клетке:
Биосинтез белка в клетке.
Генетический код.

Тесты с
автоматиче
ской
проверкой.
Проверочна
я работа 2.

1 Контрольная работа 1
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4 по мере
комплектования
групп

запись занятия+
самостоятельная
работа

3+1 Размножени
е, рост и
развитие
организмов

Клеточный цикл. Понятие о
дифференцировке. Стволовые
клетки; Клеточное деление. Митоз;
Мейоз и его биологическое значение;
Виды размножения. Бесполое
размножение; Половое размножение.
Его биологическое значение;
Гаметогенез и оплодотворение;
Развитие животных. Первичноротые
и вторичноротые животные

Тесты с
автоматиче
ской
проверкой.
Проверочна
я работа 3.

5 по мере
комплектования
групп

запись занятия+
самостоятельная
работа

3+1 Генетика,
селекция и
биотехноло
гия

Методы генетики.
Гибридологический метод; Первый
закон Менделя. Типы взаимодействия
аллельных генов; Второй закон
Менделя. Закон чистоты гамет; Ди- и
полигибридное скрещивание. Третий
закон Менделя; Сцепленное
наследование генов. Хромосомная
теория наследственности;
Наследование признаков,
сцепленных с полом;
Наследственность и изменчивость
живых организмов; Фенотипическая
изменчивость, её свойства; Виды
наследственной изменчивости;
Генетические основы селекции.
Закон гомологических рядов; Методы
молекулярной биологии и
молекулярная биотехнология

Тесты с
автоматиче
ской
проверкой+
задание с
ручной
проверкой.
Проверочна
я работа 4.

итоговая
онлайн-консульт
ация

1

1 Контрольная работа 2

11 класс

6 по мере
комплектования
групп

запись занятия 2 Эволюцион
ная теория.
Вид.
Популяция.

История развития эволюционных
идей; Эволюционная теория
Ч.Дарвина; Синтетическая теория
эволюции; Современные
доказательства эволюции. Вид, его
критерии и структура; Популяция –
структурная единица вида и
элементарная единица эволюции;
Факторы эволюции, вызывающие
изменения в генофонде популяции:
наследственная изменчивость,
популяционные волны, дрейф генов,
миграции; Фактор эволюции,
закрепляющий изменения в
генофонде популяции: изоляция.

Тесты с
автоматиче
ской
проверкой.

по мере
комплектования

запись занятия +
самостоятельная

2+1 Микроэвол Естественный отбор: предпосылки и Тесты с
автоматиче
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групп работа юция.
Макроэвол
юция

механизм действия; Формы
естественного отбора;
Приспособленность организмов к
среде обитания как результат
действия естественного отбора;
Микроэволюция. Способы и пути
видообразования. Многообразие
видов как результат эволюции;
Макроэволюция. Направления и пути
эволюции. Многообразие организмов
как результат эволюции

ской
проверкой.
Проверочна
я работа 5.

онлайн -
консультация по
пройденным
темам

1

1 Контрольная работа 3

7 по мере
комплектования
групп

запись занятия 2 Этапы
развития
жизни на
Земле

Гипотезы происхождения жизни на
Земле. От молекул - к клеткам.
Первые клетки и их эволюция;
Основные этапы эволюции
органического мира на Земле:
развитие жизни в архее, протерозое,
палеозое;развитие жизни в мезозое и
кайнозое.

Тесты с
автоматиче
ской
проверкой.

самостоятельная
работа

1+1 Антропоген
ез

Гипотезы происхождения человека и
его положение в системе животного
мира; Эволюция человека
(антропогенез); Движущие силы
(факторы) антропогенеза; Расы
человека, их происхождение и
единство.

Проверочна
я работа 6.

8 по мере
комплектования
групп

запись занятия+
самостоятельная
работа

2+1 Экология Среды жизни, ведущие факторы,
приспособления организмов к
действию экологических факторов.
Закономерности действия факторов
(закон оптимума, правило
лимитирующих факторов).
Сообщества организмов.Экосистема,
биогеоценоз; Экологические роли
организмов в экосистеме.
Экологические пирамиды. Динамика
экосистем, их устойчивость,
круговорот веществ. Биосфера, ее
границы, структура. Разнообразие
экосистем. Глобальные круговороты
веществ. Человек и биосфера,
экологические проблемы, устойчивое
развитие.

Тесты с
автоматиче
ской
проверкой.
Проверочна
я работа 7.

1 Контрольная работа 4
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Приложение 2. Перечень учебно-тематических планов по образовательным
модулям Программы

Наименование образовательного блока /
модуля

Количество
часов6

Количество
рабочих программ

Общеобразовательный общеразвивающий: 619 12

Модуль № 1: русский язык 64 1

Модуль № 2: литература 62 1

Модуль № 3: иностранный язык 120 1

Модуль № 4: математика 66 1

Модуль № 5: информатика 30 1

Модуль № 6: история 54 1

Модуль № 7: обществознание 22 1

Модуль № 8: география 23 1

Модуль № 9: биология 32 1

Модуль № 10: физика (и астрономия) 84 2

Модуль № 11: химия 62 1

Блок подготовки к ЕГЭ:

Модуль подготовки к ЕГЭ по русскому языку 120 2

Модуль подготовки к ЕГЭ по математике 1367 2

Общеобразовательный личностно-компетентностный:

Модуль №1 “Путь к успеху” 1

Модуль №2 “Путь к себе” 1

Модуль №3 “Я и другие” 1

7 Один из курсов на выбор обучающегося (подготовка к ГИА по математике базового или профильного уровня)

6 Час – условно заданная общепринятая единица времени организации образовательного процесса в системе общего и
дополнительного образования, рассчитывается как академический час, равный 40-45 минутам астрономического времени. Здесь и
далее 1 час = 1 академическому часу.
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https://drive.google.com/file/d/1Vc1J8GrH0fBl7nkMKkIpNWgoN9RQ1gr2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAKMlOF1EBCY-mEF1b0f8XszRgUyerw8/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/14QRqbbfc4SaUwIpxAeJlM4Tvigyw49gn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1icWvkXhRM3RfkrVoVBS_IbHkzG-qB_-E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11thbDNUIBcIiK_oav7FXs9xSUIEE6WVM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ctEoLvuxXLRAilvEpaRoSO_9AOFzUbJh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1apD5hcuCNvCIcOA2_sEW1G0PSY3kY3hJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t0Tm8zn_GCgy1mjsxLN7hRgx9zQEyH5V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AwCrD58UsSsXqb5l4T7i6l1p6RNcvB-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c-6pFzHoECaFPO4JTF_67PXu8lii6z23/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LNifJKej8rgX8QTm0Pmr7q7q-w4GxDTl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N3FLrQdXT2YMNb8s_1WMBIbwjAqcKxH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_i8uCi-L8N-CB36ClYd07x-QAaAf0pH5/view?usp=sharing

